Официальное печатное издание Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Специальный выпуск

31 мая 2016 года
http://www.лиговка-ямская.рф/

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ

18.05.2016

№ 97

«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская»
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и во исполнении
статьи 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета — газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального
образования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
(обнародования).
Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев
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Приложение к Решению
Муниципального Совета
от 18.05.2016 № 97

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее — Федеральный закон), Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, решением Муниципального Совета от 24.12.2015 № 80 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» и устанавливает цели, способы и порядок приватизации
муниципального имущества внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее Муниципальное образование).
1.2. Под приватизацией муниципального
имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Муниципального образования, в собственность физических и (или) юридических
лиц.
Приватизация муниципального имущества
основывается на признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования.
1.3. Органом, осуществляющим приватизацию муниципального имущества на территории Муниципального образования, является Местная Администрация Муниципального
образования (далее — местная Администрация).
Местная Администрация для осуществления функций по приватизации муниципального имущества на основе контракта вправе
привлечь юридическое лицо (далее — специализированная организация).
1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-

дические лица, за исключением муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля муниципальной собственности превышает 25 процентов,
кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом.
1.5. Действие настоящего Положения не
распространяется на отношения, возникающие при отчуждении имущества, перечень которого установлен Федеральным законом.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2.1. Приватизация муниципальной собственности проводится на основе ежегодного
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год.
2.2. Прогнозный план (программа) содержит перечень объектов муниципального имущества, которые планируется приватизировать в соответствующем году. В прогнозном
плане (программе) указывается характеристика муниципального имущества, которое
планируется приватизировать и предполагаемые сроки приватизации.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год является решением о
приватизации конкретных объектов муниципальной собственности, включенных в прогнозный план (программу) приватизации.
2.3. Местная Администрация разрабатывает и выносит прогнозный план (программу)
на согласование Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская
(далее — Муниципальный Совет) до 15 февраля текущего года.
2.4. Решения о включении или исключении
объектов из прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества
принимаются с учетом мнения Муниципального Совета.
2.5. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) по приватизации муниципального имущества за прошедший год, со-

МАЙ 2016 г.

ËÈÃÎÂÊÀ-ßÌÑÊÀß

держащий перечень приватизированного в
прошедшем году муниципального имущества
с указанием способа, срока и цены сделки
приватизации, направляется местной Администрацией в Муниципальный Совет одновременно с прогнозным планом.
3. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Местная Администрация принимает
решение об условиях приватизации объекта,
включенного в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества.
Решение об условиях приватизации принимается в форме постановления. В постановлении об условиях приватизации объекта
должны содержаться сведения:
— наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
данные (характеристика имущества);
— способ приватизации имущества;
— начальная цена;
— срок рассрочки платежа (если она предоставляется);
— иные необходимые для приватизации
имущества сведения.
3.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на
основании отчета об оценке муниципального
имущества, составленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.
3.3. Для участия в приватизации, покупатели муниципального имущества предоставляют документы, указанные в правовом акте
местной Администрации о проведении приватизации, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества».
3.4. Обязанность доказать свое право на
приобретение муниципального имущества
возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной в соответствии с действующим законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Организационное обеспечение процесса приватизации муниципального имущества возлагается на местную Администра-
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цию, которая создает комиссию по приватизации муниципального имущества (далее —
Комиссия).
Состав, полномочия и порядок работы Комиссии утверждается местной Администрацией.
4.2. Решения об условиях приватизации
муниципального имущества, а также информационные сообщения о продаже муниципального имущества подлежат опубликованию в газете «Лиговка-Ямская» и размещению на официальном сайте Муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества публикуется и
размещается на официальных сайтах в сети
«Интернет» не позднее чем за тридцать дней
до дня осуществления продажи муниципального имущества.
4.3. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального имущества подлежат следующие
сведения:
— наименование органа, принявшего решение о приватизации, реквизиты указанного решения;
— наименование имущества и его характеристика;
— способ приватизации;
— начальная цена;
— форма подачи предложения о цене;
— условия и сроки платежа, необходимые
реквизиты счетов;
— порядок, место, даты начала и окончания приема заявок (предложений);
— исчерпывающий перечень предоставляемых покупателями документов и
требования к их оформлению;
— срок заключения договора купли-продажи;
— порядок ознакомления покупателей с
иной информацией, в том числе с актом
инвентаризации, условиями договора
купли-продажи;
— иные сведения.
При продаже муниципального имущества
на аукционе или конкурсе также указываются:
— порядок определения победителя;
— размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов;
— место проведения и срок подведения
итогов;
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— условия конкурса (при продаже муниципального имущества на конкурсе).
4.4. Информация о результатах сделок
приватизации муниципального имущества
подлежит опубликованию в течение 30 дней
со дня свершения указанных сделок.
Опубликованию подлежит следующая информация:
— наименование имущества и иные его
характеристики;
— цена сделки приватизации;
— имя (наименование) покупателя.

Обременение может быть прекращено или
их условия могут быть изменены в случае:
в) отсутствия или изменения государственного, муниципального либо общественного интереса в обременении;
г) невозможности или существенного затруднения использования имущества по его
прямому назначению.
Прекращение обременения или изменение его условий допускается по решению Комиссии либо на основании решения суда,
принятого по иску собственника имущества.

5. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется способами, определенными Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

7. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
7.1. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к
покупателю после полной его оплаты по договору купли-продажи и составления акта приема-передачи имущества.
7.2. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое
имущество. Основанием государственной
регистрации является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества.
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

6. ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРИВАТИЗИРУЕМОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имущество может быть обременено
ограничениями, предусмотренными федеральными законами, настоящим Положением
и публичным сервитутом.
6.2. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается одновременно с принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества.
Сведения об установлении обременения
должны быть указаны в информационном сообщении.
6.3. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута.
Предусмотренные настоящей главой ограничения прав собственника имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех
сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).
6.4. В случае нарушения собственником
имущества установленного обременения, в
том числе условий публичного сервитута, на
основании решения суда:
а) указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения;
б) с указанного лица могут быть взысканы
убытки, причиненные нарушением условий
обременения, в доход Муниципального образования.

8. ОПЛАТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
8.1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается валюта Российской Федерации.
8.2. Порядок оплаты муниципального имущества:
а) Оплата приобретаемого покупателем
муниципального имущества производится
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.
Решение о предоставлении рассрочки принимается местной Администрацией. В решении
о предоставлении рассрочки указываются
сроки ее предоставления и порядок внесения
платежей.
б) На сумму денежных средств, по уплате
которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из
ставки, равной одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату публикации информацион-
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ного сообщения о продаже.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
8.3. Порядок перечисления денежных
средств от приватизации муниципального
имущества:
а) Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества перечисляются в бюджет Муниципального образования.
б) Порядок перечисления денежных средств,
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полученных в результате сделок купли-продажи муниципального имущества, определяется законодательством Российской Федерации.
8.4. Расходование средств, полученных в
результате приватизации муниципального
имущества, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Муниципального образования.

12.05.2016 г.

Санкт-Петербург

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ:
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская за 2015 год»
На публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Муниципального Совета
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за
2015 год» представители общественности Муниципального образования Лиговка-Ямская
совместно с представителями органов местного самоуправления Муниципального образования обсудили основные параметры вынесенного на рассмотрение проекта отчета об
исполнении местного бюджета за 2015 год. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская принять к рассмотрению вынесенный на публичные слушания проект решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за 2015 год».
2. Опубликовать (обнародовать) РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
за 2015 год» в установленном порядке в газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального образования и на информационных стендах в помещении Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Председатель публичных слушаний

_________________

/Ковалев К. И./

Секретарь публичных слушаний

_________________

/Корнеева Ю. М./
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ
18.05.2016

№ 99

О передаче полномочий по осуществлению внешнего
Муниципального финансового контроля

В соответствии с п.2 ст.264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от
23.09.2009г. № 420-79, Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», п. 7 ст. 61 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, обсудив
предложения Постоянных комиссий Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская: по бюджету и финансам от 13.05.2016 и комиссии по содействию
охране правопорядка, законности и созданию благоприятных условий жизнедеятельности от 17.05.2016 Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Передать полномочия Контрольно-счетной палаты внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга.
2. Заключить с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга соглашение о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
3. В установленный законом срок направить копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга.
4. Внести изменения в действующие нормативные правовые акты Муниципального
Совета, касающиеся правоотношений, связанных с Контрольно-счетной палатой
Муниципального образования.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном издании Муниципального Совета газете «Лиговка-Ямская» и разместить на официальном сайте внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в информационно-коммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального образования

К. И. Ковалев
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
В последнее время участились случаи
отравления граждан алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
В силу п. 6 Правил продажи товаров
дистанционным способом, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
27.09.2007 № 612, не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена законодательством Российской Федерации. Продажа алкоголя через Интернет-магазины фактически является дистанционным способом продажи товаров. Таким образом, продажа алкоголя через Интернет на территории
Российской Федерации запрещена действующим законодательством.
В настоящее время блокировка Интернет-ресурса возможна исключительно в
судебном порядке. В соответствии со ст.
45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов неопределенного
круга лиц с заявлением о признании информации о продаже алкогольной продукции запрещенной к распространению

на территории Российской Федерации.
В случае удовлетворения судом заявления прокурора копия вступившего в законную силу решения суда направляется
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций, после чего Интернет-ресурс вносится в Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в
сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, сайт фактически блокируется.
В связи с вышеизложенным, гражданам важно знать, что в случае выявления
в сети «Интернет» сайтов, осуществляющих торговлю алкогольной продукцией,
необходимо сообщать об указанных фактах в прокуратуру района (в том числе посредством Интернет-приемной на сайте
прокуратуры Санкт-Петербурга
www.
procspb.ru)
Помощник прокурора
Центрального района Е. В. Осипова

ИЗБАВЬ СЕБЯ ОТ ШТРАФОВ – СДАЙ ДЕКЛАРАЦИЮ В СРОК!
Управление Пенсионного фонда в Центральном районе Санкт-Петербурга напоминает
индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, занимающимся частной
практикой, арбитражным управляющим, главам и членам крестьянских (фермерских) хозяйств) о необходимости своевременного представления сведений о доходах в налоговые органы.
Информация о доходах передается налоговыми органами в территориальные Управления Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 июня года, следующего
за истекшим расчетным периодом.
Данные сведения являются основанием для направления плательщикам требований
об уплате страховых взносов, которые не были уплачены с доходов свыше 300 тыс. рублей до 1 апреля 2016 года.*
В случае непредставления сведений о доходах за 2015 год страховые взносы будут
взысканы органами контроля в размере, определяемом из расчета восьмикратного МРОТ,
то есть: 148 886,40 руб. (5 965 х 8 х 26% х 12).
УПФР в Центральном районе Санкт-Петербурга
*Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Правовые основы государственной политики в сфере
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности закреплены в положениях Федерального закона «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
Перечень наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, установлен Постановлением Правительства РФ от
30.06.1998 № 681.
Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту направлена на установление строгого контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации оборот наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации, а также потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача запрещены.
Нарушение лицами указанных запретов влечёт ответственность, установленную законом, в частности, уголовную
- по ст.ст. 226.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1,
230, 231, 232, 233, 234, 234.1 УК РФ, а также административную - по ст.ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13,20.20 ч.ч. 2,3, 20.22 КоАПРФ.
При наличии информации о совершенных и готовящихся
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщите
об этом в:
— ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр.,
д. 50/52, «телефону доверия» 573-21-81, на официальный

сайт ведомства 78.mvd.ru;
— прокуратуру Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 2/9 или на официальный сайт
procspb.ru;
— СПб ПСУ «Городской мониторинговый центр» по «телефону доверия» 004.
При наличии информации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершенных в отношении или
с участием несовершеннолетних, также можно обратиться
в Главное следственное управление Следственного комитета
России по г. Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 86/88, «телефону доверия» 571-00-40
или на официальный сайт spb.sledcom.ru.
Государство гарантирует больным наркоманией оказание
наркологической помощи и социальную реабилитацию.
В этой связи, наркозависимые лица, а также их родственники могут получить квалифицированную помощь по профилю «наркология» в следующих наркологических реабилитационных центрах:
— № 1: Санкт-Петербург, Серебряков пер., д. 11, телефон 430-83-79;
— № 2: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.6/5,
телефон 494-47-54;
— № 3: Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 18, телефон 528-21-29;
— № 4: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 58/3, телефон 559-17-70;
— № 5: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 87, телефон
710-83-83.
Кроме того, квалифицированную психологическую помощь и достоверную информацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой в Санкт-Петербурге наркозависимые лица, а также их родственники могут получить, обратившись по круглосуточному «телефону доверия» СПб
ГЪУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1»
714- 42-10.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Т. Ш. Канаев

ГИБДД НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Проблема использования детских удерживающих устройств остается по- прежнему актуальной
для водителей. За прошедший период в Центральном районе к административной ответственности
за нарушение правил безопасной перевозки детей до 12 лет привлечены более 100 водителей.
В случаях наступления дорожно-транспортных происшествий часто выявляются подобные нарушения: 21 мая на Невском проспекте произошло ДТП с участием пассажира- водитель Газели совершил столкновение с а/м Рено, в салоне которого находился 8 летний пассажир без использования детского удерживающего устройства. Прибывший на место инспектор ГИБДД вынужден был
привлечь водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. В
ДТП водитель был не виноват, а штраф заплатить обязан.
Среди водителей не должно быть равнодушных к вопросу обеспечения безопасности детей. Выезжая с детьми загород, в путешествия, просто по магазинам, всегда используйте детские удерживающие устройства для детей до 12 лет. Пренебрежение данным правило-это не только административный штраф по ст. 12.23. ч. 3 КоАП РФ , в размере 3000 рублей, это и огромный риск для здоровья и жизни ребенка.
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СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА И СПБ ГБУ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГОРАЙОНА»
В ПЕРИОД С 01.06.2016 ПО 31.08.2016
№
п/п

Подростковомолодежные клубы,
работающие в летний
период (адрес,
телефон,
Ф.И.О. педагогаорганизатора)

Название кружков
и секций, работающих
в летний период

Срок работы

Дополнительные формы
работы
с подростками
в летний
период

СПБ ГБУ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕРСПЕКТИВА»
1

«Атлант»
Литейный пр., д. 30,
273-79-93
ул. Короленко, д. 10,
579-10-83
Лигай Бранислав
Васильевич

Студия пластической
драмы и танца
«Импульс»

• Экскурсии по
городу

Пауэрлифтинг
01.06-15.06.2016
22.08-31.08.2016
Настольный теннис

Пн-сб 15.00-21.00

• Тематические
мероприятия и
праздники,
соревнования
• Туристические
походы

Место свободного
общения

Место свободного
общения

2

«Горизонт»
ул. Восстания, д. 20/16,
273-75-76
Пигелова
Ирина Николаевна

Кружок «Умелые ручки»

Театр-студия «Игрище»
01.06-15.06.2016
Студия «Киноигрище»

22.08-31.08.2016
Пн-сб 15.00-21.00

Хореографический
коллектив «Олимпия»

• Работа мест
свободного
общения
(настольные
современные
игры, настольный теннис,
дартс, бильярд, шашки,
шахматы,
тренажерные
залы, игровые,
конкурсные и
спортивные
программы)
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№
п/п

Подростковомолодежные клубы,
работающие в летний
период (адрес,
телефон,
Ф.И.О. педагогаорганизатора)

Название кружков
и секций, работающих
в летний период

Срок работы

МАЙ 2016 г.
Дополнительные формы
работы
с подростками
в летний
период

Театрально-танцевальная
студия «Переулок»
Место свободного
общения
3

«Ленинградец»
ул. Фурштатская,
д. 14-16,
273-10-73
Малеванная Ирина
Валентиновна

Музей истории улицы
Фурштатской
Студия дизайна
«Флёр-Оранж»
Ансамбль гитаристов
Место свободного
общения
Студия творческого
развития «Акварель»

01.06-30.06.2016
2.08-31.08.2015
Пн-сб 15.00-21.00

• Экскурсии по
городу
• Тематические
мероприятия и
праздники,
соревнования

Студия «Гитара +»
• Туристические
походы

Место свободного
общения
4

5

«Маяк»
ул. 3-я Советская, д. 26,
717-48-54
Еремина Анна
Владимировна

Место свободного
общения

«На Фурштатской»
ул. Фурштатская, д. 54,
272-44-11
Малеванный
Геннадий Юрьевич

Основы аэробики

Пн-сб 15.00-21.00

01.06-30.06.2016
Вокальный ансамбль
«Звукомания»
Место свободного
общения

6

7

22.08-31.08.2016

«Прометей»
Невский пр., д. 108, 110,
272-21-41
Агеева Анастасия
Валерьевна

Студия флористического
дизайна «Анютины
глазки»

«Ровесник»
ул. Пушкинская, д. 11,
572-37-00
Кетенчиев
Егор Владимирович

Коллектив хореографических миниатюр «Мозаика»

Место свободного
общения

22.08-31.08.2016
Пн-сб 15.00-21.00

01.06-30.06.2016
22.08-31.08.2016
Пн-сб 15.00-21.00

• Работа мест
свободного
общения
(настольные
современные
игры, настольный теннис,
дартс, бильярд, шашки,
шахматы,
тренажерные
залы, игровые,
конкурсные и
спортивные
программы)

МАЙ 2016 г.
№
п/п

Подростковомолодежные клубы,
работающие в летний
период (адрес,
телефон,
Ф.И.О. педагогаорганизатора)

ËÈÃÎÂÊÀ-ßÌÑÊÀß
Название кружков
и секций, работающих
в летний период

Срок работы

11
Дополнительные формы
работы
с подростками
в летний
период

Юный разведчик (скауты)
Патриотический клуб
«Рождественская
сторона»
Секция «Борьба самбо»
Творческая лаборатория
01.06-30.06.2016
Студия современного
танца «Diamonds»
Творческое объединение
«Rocking Gangs»

22.08-31.08.2016
Пн-сб 15.00-21.00

• Тематические
мероприятия и
праздники,
соревнования

Место свободного
общения
Студия «Веселые затеи»

• Туристические
походы

Место свободного
общения

8

«Ямская слобода»
ул. Правды, д. 22,
575-62-76
Фалина Валентина
Николаевна

ТЭТРИС
01.06-30.06.2016
Вокальный коллектив
«Светоч»
Место свободного
общения
Организация работы с
летними городскими
лагерями на базе школ
Центрального района:
проведение мозаичных
мастер-классов, интерактивных экскурсий,
открытых уроков (по
согласованному расписанию)
Организация временных
рабочих мест для подростков: работа реставрационной мозаичной
мастерской

• Экскурсии по
городу

22.08-31.08.2016
Пн-сб 15.00-21.00

01.06. – 15.07.2016
по согласованному
расписанию

июль-август
(по расписанию
групп
09.00-13.00,
14.00-18.00)

• Работа мест
свободного
общения
(настольные
современные
игры, настольный теннис,
дартс, бильярд, шашки,
шахматы,
тренажерные
залы, игровые,
конкурсные и
спортивные
программы)

ËÈÃÎÂÊÀ-ßÌÑÊÀß

12
№
п/п

Подростковомолодежные клубы,
работающие в летний
период (адрес,
телефон,
Ф.И.О. педагогаорганизатора)

Название кружков
и секций, работающих
в летний период

Срок работы

МАЙ 2016 г.
Дополнительные формы
работы
с подростками
в летний
период

СПБ ГБУ «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»
1

СПб ГБУ «ЦФКСЗ»
Территория
Таврического сада,
(ул. Кирочная, д. 50,
лит. А)
Мушуманский
Иван Евгеньевич
8 (960) 232-80-10

Скандинавская ходьба

ОФП с элементами
профилактики остеохондроза
АФК для пенсионеров

2

СПб ГБУ «ЦФКСЗ»
Парк «Сан-Галли»
(Лиговский пр., д. 60-62)
Мушуманский
Иван Евгеньевич
8 (952) 668-53-13

01.06.-31.08.2016
Вт., Чт., с 17.00
до 19.00
Вс. С 10.30
01.06.-31.08.2016
Вт., Чт.
с 19.00 до 21.30
01.06.-31.08.2016
Вт. с 15.00 до 17.00
Ср. с 11.30 до
15.30 Сб. с 10.30
до 18.00

Настольный теннис

01.06.-31.08.2016
Вт., Ср., Чт., Пт.
с 17.00 до 20.00

Тренажерный зал

01.06.-31.08.2016
Вт, Ср., Чт.
с 18.00 до 22.00

Турнир «Выходного Дня»
по футболу

01.06.-31.08.2016
Сб. 10.00 до 14.00

Турнир по футболу
«Ветераны вместе с
молодежью»

01.06.-31.08.2016
Пт. с 10.00 до 14.00

Кубок Таврического сада
по футболу среди жителей Центрального района

Вс. с 17.00
до 20.00

Спортивный праздник,
посвященный
«Всероссийскому Дню
физкультурника»

07.08.2016

Городошный спорт

01.06.-31.08.2016
Пн, Ср., Пт. с 17.00
до 21.00
Вт., Ср., Сб. с 11.00
до 15.00

• Секция
тяжёлой
атлетики –
ежедневно
с 16.00
до 20.00
• Дзюдо –
Пн., Ср., Пт.
с 16.00
до 20.00
• Секция
шахмат –
Пн., Вт., Чт.
с 15.30
до 20.00
Июнь
• Турнир по
футболу среди
юношей
Центрального
района
• Турнир по
настольному
теннису
в парном
разряде
и одиночном
разряде
• Первенство
по городошному спорту
среди юношей
Центрального
района
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